
 

ПАСПОРТ 

Унитаз-компакт белый высокий для 

людей с ограничениями ОДА  

арт. 2732.  

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию 

оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и 

инструкцией по эксплуатации.  

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ  

1.1. Напольная чаша – 1 шт.  

1.2. Сливной бачок - 1 шт. 

1.3. Арматура для сливного бачка – 1 шт. 

1.4. Быстросъемное сиденье - 1 шт.  

1.5. Набор крепежных элементов – 1 шт. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ  

Напольный высокий унитаз в комплекте с бачком и сиденьем 

без микролифта. Предназначен для оснащения туалета для 

инвалидов. Высокая чаша унитаза облегчает использование 

людям с ограниченными возможностями, в частности 

проблемами с опорно-двигательным аппаратом. Данная 

модель унитаза для МГН полностью соответствует нормам и 

гост, подходит для использования в рамках программы 

«Доступная среда», высочайшее европейское качество. 
 

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

Используемый в данном изделии санитарный фарфор 

обладает высокой стойкостью к воздействию кислот и других 

активных химических препаратов. Высокая 

водонепроницаемость материала (водяная абсорбция до 

0,5%), предотвращает проникновение влаги, 

развитие микроорганизмов и разрушение материала. Эти 

свойства не только позволяют покрытию унитаза для 

инвалидов сохранять блеск, глянец и общую опрятную 

внешнюю поверхность на весь срок службы, но и делают уход 

за изделием простым и экономичным.  

Фитинг для бачка, отличающийся низким уровнем шума, 

содержит наполняющий механизм, сконструированный по 

принципу действия противоположного давления, и 

его детали практически не изнашиваются.  Используемый в 

бачке сливной механизм обеспечивающим бесшумное 

действие при смыве и наполнении водой. Сиденье с плавным 

закрытием и антибактериальной обработкой.  

Конструкция унитаза для инвалидов спроектирована таким 

образом, что смыв осуществляется не просто и удобно, но и с 

минимальными затратами водных ресурсов. 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

 

Размер: 670х360х865 мм  

Высота чаши: 480 мм 

Выемка: наличие 

Материал: фарфор 

Цвет: белый  

Система антивсплеск: наличие 

Направление выпуска: вертикальный (в пол)  

Быстросъемное сидение в комплекте: да  

Материал крышки: дюропласт 

Объем смывного бачка: 3/6 л  

Подвод воды: снизу бачка  

Режим слива воды: 2 кнопки 4,5 л/ 2,5 л (режим экономии 

воды)  

Вес: 36 кг. 

  
 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ 

 

5.1. Регулярный уход за санитарными керамическими 

изделиями предотвращает накопление грязи и известкового 

налета. Очистку санитарной керамики необходимо 

производить мягкой щеточкой с использованием моющего 

средства. Перед использованием моющего средства 

убедитесь, что оно рекомендовано производителем для 

использования при чистке изделий санитарной керамики. 

Внимательно читайте инструкцию по применению, которая 

размещена на упаковке моющего средства. 

5.2. Глазурованную поверхность легко поддерживать в 

чистоте, так как она является стойкой к растворителям и 

щелочам, содержащимся в чистящих и моющих средствах 

бытового назначения. Запрещается использовать для ухода за 

изделием абразивные материалы и грубые средства очистки, 

такие как металлическая сетка и жесткая губка, а также не 

допускается применение концентрированных кислот, 

поскольку они могут повредить глазурь, которая нанесена на 

поверхность изделия. 

5.3. Для удаления образовавшихся ржавых пятен, подтеков 

использовать специально предназначенные для этих целей 

чистящие средства. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок службы санитарных керамических 

изделий 10 лет с момента начала эксплуатации. По истечении 

срока службы санитарных керамических изделий 

изготовитель не несет ответственности за безопасную работу 

изделия. Дальнейшая эксплуатация может быть 

небезопасной из-за естественного старения материала. 

 

6. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

6.1. Монтаж унитаза должен производиться 

квалифицированным специалистом.  

6.2. Поставьте унитаз на 

предполагаемое место установки. 

Разметьте места установки 

крепежных винтов и определите 

место подсоединения выходного 

патрубка к системе канализации. Для 

установки унитаза в горизонтальной 

плоскости воспользуйтесь 

строительным уровнем. 

6.3. При необходимости для сглаживания неровностей на 

полу на прилегающие поверхности необходимо нанести 

выравнивающий материал. Для этого подходят как готовые 

сухие смеси, так и самостоятельно приготовленная смесь 

песка и цемента. 

6.4. Изделие крепится к деревянному или бетонному полу на 

2-х винтах. Не рекомендуется устанавливать изделия на 

свежеуложенный бетон. После фиксации изделия винтами 



 
стыковочный шов заполните силиконовым герметиком. 

 

6.5. Уплотните место стыка постамента с поверхностью пола 

герметизирующей (силиконовой) массой с тем, чтобы 

предотвратить попадание воды под основание унитаза и ее 

дальнейшее проникновение в плиты перекрытия. Избыток 

массы удалите шпателем или пластиной из пластика. 

 

 

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий 

требованиям ТУ 4960-029-54672З51-2010 «Изделия 

санитарные керамические. Технические условия» при 

соблюдении правил их транспортировки и хранения. 

7.2. По вопросам ремонта изделия и/или покупки запасных 

частей обращайтесь по месту приобретения продукции. 

7.3. Производитель устанавливает на продукцию срок 

гарантии 5 лет с даты изготовления. 

7.4. Допуски размеров соответствуют обычным для 

керамических изделий допускам (нормативам). При 

установке изделий следует учитывать возникающие при 

производстве отклонения от размеров, указанных в 

инструкциях. 

7.5. Производитель оставляет за собой право на частичные и 

конструктивные изменения. 

 

8. ПОСТАВЩИК: 

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер») 
Сайт: https://dostupnaya-strana.ru 
Email: zakaz@d-strana.ru 
ИНН: 9715334449 
Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. 
Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / 
помещение 2 
Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, 

д.14, стр. 3. 
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